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Развитие профессии медсестры 
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Новые методы лечения 

Новые лекарственные препараты 
(новые поколения) 

Пациенты более осведомленные 

Взаимодействие между мед 
персоналом и пациентами меняется 

Новые технологии 

Роль медсестры меняется 



Развитие профессии медсестры 



Что о нас думают? 
 

Что от нас ожидают? 

Врачи 
 

Что мы умеем vs Как мы можем работать? 

Какая наша ценность? 

Пациенты 
 

Мы сами мед-сестры 

Восприятие мед-сестер 



Работа с ИТ 
системами 

Роль медсестры расширяется 
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Знания 
заболеваний и 
подходов/стандарт
ов лечения 

Контроль 

соблюдения пациентом 
назначений врача 

Обучение 
пациентов и 
родственников  

Координация 
работы и 
участников 
процесса  

Сервис 
ориентированность 



Знания/навыки 
 
Взаимодействие с пациентом 
 
Как мы выполняем работу 

Качество / Безопасность 
Медицинского обслуживания 

Наша ценность 



Ожидания - Пожелания Врачи - Опрос 

Ожидания - Пожелания Мед Сестры 

Что мы можем предложить? 

Решения – на уровне МО и 
отделений 



1.Система управления персоналом. Медицинские кадры.  

2. Идентификация личности пациентов  

3. Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с  

    оказанием медицинской помощи)  

4. Лекарственная безопасность.  

5. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий 

6. Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы 
приемного отделения  

7. Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за 
пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной МО и трансфер в другие МО  

8. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами   

9. Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, 
препаратов из донорской крови  

10. Безопасность среды в МО. Организация ухода за пациентами, профилактика 
пролежней и падений  

11. Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной 
медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения) 

Решения – Стандарты качества 



 Повышение ценности – повышение и улучшение взаимодействия 

 Знания – повышение квалификации 

 Повышение качества работы 

Задачи связанные с пациентом 

Знания и качество работы 
 

Базовые Средние Продвинутые 

Качество ухода за пациентом/наблюдения 

Перевязки/Процедуры 

Лекарства 

Решения 



• Разработка алгоритмов/СОП – по стандартам, по клиническим 
направлениям 

• Проведение исследований 

• Проведение обучение по специальностям и общим 
медсестринским работам 

• Привлечение коллег (врачей) к обучению – открытый диалог 

• Общие мероприятия с врачами 

• Смена имиджа 

 

Решения 



Спасибо за внимание! 

8-985-85-75-120 
katenkastr@gmail.com 
Стромова Екатерина 
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